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III Германо-российский социальный форум, который в эти дни проходит в Пскове, ценен 

широтой своей проблематики, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в 

Пскове» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека Михаил Федотов. 

«Форум ценен именно широтой проблематики, которая на нем затрагивается. Потому что 

социальная политика - это ведь очень широкая категория и касается, на самое деле, всего, - 

пояснил гость студии. - Есть понятие «социальная политика», но его обычно трактуют 

достаточно узко, понимая под ним соцзащиту и социальное обеспечение». А на самом деле, 

по словам Михаила Федотова, сюда входит и образование, и здравоохранение, и вопросы 

защиты прав инвалидов, детей, женщин и многое другое. 

Гость студии также напомнил, что социальный форум существует в течение семи лет в рамках 

«Петербургского диалога». Создавался он в 2010 году в Екатеринбурге как форум между 

партнерскими НКО России и Германии, работающих во всех сферах социальной политики. 

Форум, который сейчас проходит в Пскове, прежде всего, посвящен вопросам инклюзивного 

образования. 

Михаил Федотов при этом подчеркнул, что в Псковской области сложилась хорошая практика 

работы учреждений для детей и взрослых с особенностями развития. «Здесь успешно 

работает Центр лечебной педагогики, здесь существует давнее российско-немецкое 



партнерство в этой сфере, которое важно поддерживать. Потому что это не говорильня, а 

реальная работа, возможность сделать для людей полезное дело, - пояснил он. - Для нас 

было важно именно здесь, на форуме в Пскове, показать, как это можно делать, 

способствовать мультиплицированию хорошей практики». 

Особенно важным Михаил Федотов считает тот факт, что на форум в Псков приехали 

представители НКО из разных регионов России и Германии. «Важно, чтобы они заключили 

соглашения о сотрудничестве, вступили в контакт друг с другом. Особенно это важно в свете 

непростой обстановки в мире. Времена приходят и уходят, а значит надо думать о будущем», - 

заключил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека. 

Напомним, 17 - 19 мая в рамках рабочей группы «Гражданское общество» Форума 

«Петербургский диалог» в Пскове проходит III Германо-российский социальный форум. На 

торжественном открытии форума, состоявшемся сегодня, выступили председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Псковской области Анатолий Турчак, 

председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека, руководитель рабочей группы «Гражданской общество» форума 

Михаил Федотов и посол в отставке, председатель правления Германо-Российского Форума 

Эрнст-Йорг фон Штуднитц. В заседаниях принимают участие представители различных сфер 

деятельности (в первую очередь, социальной сферы) из негосударственных, государственных 

и церковных организаций. 

В программе - дискуссии по актуальным социальным проблемам и обсуждения путей их 

решения в контексте российско-германских партнерств на разных уровнях.   
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